


  теорет практ 
 

1 Безопасность и правила охраны труда 1 - 
 Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 
Пятиминутки в период 
первых семи занятий 

2 Фонетика 2 - 
3 Словообразование - 3 
4 Лексика 4 6 
5 Морфология 4 2 
6 Пословицы и поговорки - 4 
7 Игротека - 8 
  

Всего: 
11 23 
34 часа 

 
5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения «Занимательная грамматика» во 2а классе, обучающиеся должны: 
Знать/понимать: отличительные признаки основных языковых единиц; 
- возможные способы классификации имѐн существительных, прилагательных и глаголов; 
- использовать в устной и письменной речи «синонимы», «антонимы», фразеологизмы;  
- составлять диалог на заданную тему с использованием антонимов и синонимов;  
-редактировать повествовательные тексты повышенного уровня сложности ;  
- использовать крылатые слова и выражения, фразеологизмы;  
Уметь:  
- конструировать различные виды предложений; 
- пользоваться текстовыми и графическими редакторами компьютера при оформлении творческих 
работ. 
- использовать местоимения и другие изученные части речи при составлении шарад, ребусов, 
кроссвордов;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   проведения учебно-исследовательской деятельности, активного участия в 
мероприятиях, конкурсах, применения полученной информации на практике; 
- использовать способы проверки изученных орфограмм при решении учебно-практических задач. 
(ФГОС): 
Личностные результаты: 
• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
• высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
• учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
• слушать и понимать речь других;  
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
  
 



6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся: 
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 
Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 
Итоговый контроль в формах: 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы; 
-самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Способом проверки результатов освоения курса может быть олимпиада, викторина и др. Также 
итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки. 
 

7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 
      Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому школьнику с учётом его 
способностей. Более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 
Требования, которые предъявляются к ученику в результате изучения курса, описаны подробно, 
это поможет контролировать качество его усвоения.     
Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 
процессы обучения и воспитания в системе начального общего образования. Структура, 
содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует требованиям 
ФГОС  НОО.  
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